
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ  (ФГОС) 

Составители Педагог: Анисимова Н.Н. 

Уровень общего 

образования: 

Основное начальное образование 

Категория 

обучающихся: 

 4  класс 

Программа 

разработана на основе 

следующих 

нормативных 

документов:  

 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 28); 

2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 26.09.1997 г. №125-ФЗ; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» в 

редакции от 01.12.2007 г. №309 –ФЗ; 

4. Концепция национальной образовательной политики 

Российской Федерации (одобрена приказом Минобрнауки 

России от 03. 08. 2006 г. №201); 

5. Поручение Президента Российской Федерации от 

02.08.2009г. (Пр2009 ВП-П44-4632); 

6. Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11.08.2009г. (ВП-П44-4532); 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29. 10.2009г.; 

8. Протокол заседания Межведомственного 

координационного совета по реализации плана мероприятий 

по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» от 7.12.2009г., в 

котором одобрены примерная программа комплексного 

учебного курса и структура учебных пособий для школьников; 

9. «О направлении методических материалов ОРКСЭ». 

Методические материалы Министерства образования и науки 

Российской Федерации (No МД-883/03) от 8 июля 2011 г.; 

10. Решение Комитета по образованию Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации «О 

проекте Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» (No 41-1) от 17 

сентября 2009 г.; 

11. Протокол заседания Межведомственного 

координационного совета по реализации плана мероприятий 

по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» от 19 сентября 2011 г. 

о поэтапном введении с 1 апреля 2012 г. курса ОРКСЭ во всех 

субъектах Российской Федерации, не участвовавших в 

апробации;  

12. Протокол заседания Межведомственного 



координационного совета по реализации плана мероприятий 

по апробации в 2009 - 2011 годах комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» от 4 октября 2011 г. о 

взаимодействии государственных образовательных 

учреждений и религиозных организаций в решении вопросов, 

связанных с преподаванием основ религиозных культур в 

Российской Федерации; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О выполнении поручения Президента Российской 

Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях 

нового предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 24.10.2011г.; 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 

января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089»;  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 

февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. №1312». 

17. Основная образовательная программа основного 

начального общего образования МБОУ «Уярская СОШ №4». 

Учебно – 

методическое 

обеспечение: 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

 мировых религиозных культур. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. 

Токарева, А. А. Ярлыкапов. — М.: Просвещение, 

2017. 

Объем учебного 

времени: 

 

В учебном плане начальной школы  на предмет «ОРКСЭ» в 4 

классе  отводится 34 часа (1 ч в неделю).     

Цель изучения 

предмета: 

 

Цель учебного курса ОРКСЭ-формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и  религиозных  традиций  



многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  

с представителями других культур и мировоззрений. 

Формы контроля: - Групповая работа 

- Работа в парах 

- Творческие работы учащихся. Возможные  темы:  «Как  я  

понимаю  православие»,  «Как  я  понимаю  ислам»,  «Как  

японимаю иудаизм», «Как я понимаю буддизм», «Памятники 

религиозной культуры в родном городе», «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к 

России», «Моя малая Родина», «Мой друг», «Подари людям 

счастье», «Как я понимаю счастье», «Наши семейные 

праздники» и другие. 

-Театрализация: Темы:  «Притча  о  блудном  сыне»,  «Притча  

о  милосердном  самарянине»,  «Притча  о талантах», «Притча 

о милосердном царе и безжалостном заимодавце», «Мудрость 

царя Соломона». 

 

 


